
1 Заочное участие в конференции.
2 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

ормирование гражданской идентичности
школьника на уроках математики1

Ф.Х. КИРГУЕВА,
доктор педагогических наук, профессор кафедры начального и дошкольного 
обучения, Северо�Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 
г. Владикавказ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

35

Система образования — важнейший
институт общественного воспроизводства и
государственной безопасности, ведущий
фактор сохранения и развития националь$
ных культур и языков, действенный
инструмент культурной и политической
интеграции российского общества. Темпа$
ми и необратимостью становления «рос$
сийской политической нации» [1]2 в значи$
тельной степени определяется эффектив$
ность политических и гражданских инсти$
тутов, целостность территории, социальная
мотивированность населения, успех эконо$
мических реформ, в конечном счете — буду$
щее нашего государства.

Современная образовательная полити$
ка характеризуется многоязычием и поли$
культурностью. В ней четко определены це$
ли обеспечения единства федерального
культурного и образовательного простран$
ства, а  также защиты и развития системы
образования национальных культур, регио$
нальных культурных традиций и особен$
ностей в условиях многонационального го$
сударства [2].

Модернизация российского образова$
ния, опираясь на общие тенденции мирового
развития, отражает интересы российского
общества и государства, связанные с форми$
рованием российской гражданской идентич$
ности. Обеспечить удовлетворение такого
запроса призвана целостная инновационная
система поликультурного образования, учи$
тывающая государственные интересы, наци$
ональные и этнокультурные особенности
населения, условия межкультурного диало$
га и задачи проектирования межэтнической
и межконфессиональной гармонии.

В поликультурном образовательном
пространстве ведущим механизмом его реа$
лизации является диалог, в процессе кото$
рого личность создает свой образ через
призму общения, утверждая себя в нем. Ин$
теграция различных сфер и культур в соз$
нании человека позволяет ему найти свое
место в среде жизнедеятельности, осущест$
вить свои возможности и потребности в
рамках тех культур, в которых происходит
его становление.

В нашем представлении поликультур$
ное образовательное пространство есть
существующая данность, складывающая$
ся под воздействием культурно$истори$
ческих тенденций развития российского
общества.

Мы рассматриваем модель поликуль$
турного образования посредством страте$
гического подхода к развитию националь$
но$образовательной системы, приводящего
к созданию соответствующих культурно$
социальных, педагогических и социальных
условий для подготовки конкурентоспо$
собной и коммуникативной личности.

В системе осетинского национального
образования федеральный и национальный
компоненты совмещаются в одном учебни$
ке на основе принципов идейно$тематиче$
ского единства, содержательного соответ$
ствия и системности, что позволяет совмес$
тить национально$культурные ориентации,
общероссийские культурные ценности и
общечеловеческие идеалы.

Поликультурность социального прост$
ранства, в котором развивается человек, яв$
ляется одной из основополагающих харак$
теристик современного российского обще$



ства, одним из системообразующих качеств
глобального мира. Поликультурное образо$
вание базируется на отношениях взаимо$
действия и взаимообогащения культур,
принятых международным сообществом в
качестве императива культурной политики.
Согласно основополагающему документу
ЮНЕСКО «Декларация Мехико по поли$
тике в области культуры», культурная са$
мобытность и культурное разнообразие не$
разрывно связаны друг с другом: культур$
ная самобытность расширяет возможности
для всестороннего развития человека; ни
одна культура не может претендовать на
право быть универсальной (универсаль$
ность складывается из опыта всех народов
мира, каждый из которых утверждает свою
самобытность); многообразие составляет
основу культурной самобытности там, где
бок о бок существуют разные традиции;
культура — это диалог, обмен мнениями и
опытом, постижение ценностей и традиций
других. Подготовку обучающихся к пони$
манию других культур, признанию окружа$
ющего разнообразия обеспечивает система
поликультурного образования.

Общая социально$политическая сверх$
задача российской школы состоит в граж$
данской консолидации полиэтнического
российского социума. Лишь базовые прин$
ципы поликультурности способны превра$
тить систему образования в эффективный
социокультурный механизм, предопреде$
ляющий надэтническую целостность обще$
ства. От развития поликультурного образо$
вания зависит успешность преодоления тех
угроз социальной нестабильности, которые
возникают на почве неподготовленности
молодежи к жизни в условиях все возраста$
ющей полиэтничности и поликультурности
российского общества. В стратегическом
смысле поликультурное образование есть
важнейший инструмент формирования
российской гражданской идентичности.

В едином поликультурном образова$
тельном пространстве Российской Федера$
ции интересы каждой личности гармонич$
но сочетаются с общественными и государ$
ственными интересами.

Специфическими целями поликуль$
турного образовательного пространства
являются:

— эффективная подготовка выпускни$
ков школы и вуза к жизни в условиях феде$
ративного государства и современной ци$
вилизации, расширение возможностей са$
мореализации, социального роста, повыше$
ние качества жизни;

— формирование всесторонне и гармо$
нически развитой личности, способной к
творческому саморазвитию и осуществля$
ющей этнокультурное и гражданское само$
определение на основе национальной тра$
диции, ценностей российской и мировой
культуры;

— воспроизводство и развитие нацио$
нальных культур и родных языков народов
России как необходимых инструментов со$
циализации подрастающих поколений и
важнейшей основы становления и функци$
онирования российской гражданской на$
ции на ее базовых уровнях — этнокультур$
ном и национально$территориальном;

— формирование российской граждан$
ской идентичности в условиях социально$
политической неоднородности регионов
Российской Федерации, поликультурности
и полилингвальности многонационального
народа России;

— развитие образовательного и профес$
сионального потенциала России, воспита$
ние молодежи, подготовленной к ответ$
ственной и продуктивной интеллектуаль$
ной, организаторской, производственной
деятельности в открытом поликультурном
и полилингвальном мире.

Важнейшими критериями качества и
конкурентоспособности поликультурного
образования являются системность, фунда$
ментальность и практическая ориентация.
Только функциональная грамотность (вла$
дение современной техникой, языками и
т.п.) позволяет современному человеку ос$
ваивать социальную и природную среду,
активно работать в условиях интенсивной
экономики и постиндустриальной цивили$
зации, становиться гражданином мира в
широком смысле.

Через учебные предметы, в том числе и
математику, происходит обучение и воспи$
тание в рамках единого государственного
стандарта в соответствии с конструкцией
российской идентичности. При этом этно$
культурное наследие и национальные куль$
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туры народов России транслируются в ши$
роком общероссийском и мировом куль$
турно$цивилизационном контексте по об$
щей формуле «регион — Россия — мир».
Тем самым идейно$содержательные, техно$
логические и языковые составляющие
математики согласуются со структурой и
тенденциями развития единой российской
цивилизации, которая исторически объеди$
нила и интегрировала национальные куль$
туры народов России.

Задачи формирования российской
гражданской идентичности предполагают
включение регионального контента в Феде$
ральный государственный образователь$
ный стандарт. При этом образовательное
описание мира в поликультурном учебнике
происходит в последовательном естествен$
ном движении от знакомого и близкого к
неизвестному и иному, т.е. от семьи и род$
ного дома к стране и миру, от субъекта Фе$
дерации к России и всему человечеству.

Математика (в поликультурной образо$
вательной среде) представляет собой пред$
мет целенаправленной социализации обу$
чающихся, призванный обеспечить на:

когнитивном (познавательном) уров�
не — освоение образцов и ценностей род$
ной, российской, мировой культуры, куль$
турно$исторического и социального опыта
человечества;

ценностном (аксиологическом) уровне —
формирование предрасположенности к
межкультурной коммуникации и обмену,
толерантности по отношению к другим на$
родам, культурам, социальным группам;

оценочном (коннотативном) уровне —
формирование умения четко формулировать
собственное отношение к событиям и явле$
ниям, ясно выражать свою точку зрения и ар$
гументировать высказываемые суждения;

деятельностном (поведенческом) уров�
не — активное взаимодействие с предста$
вителями различных культур при сохране$
нии собственной языковой и культурной
компетенции;

социально�психологическом уровне — фор$
мирование гармоничной российской иден$
тичности на основе этнокультурного и наци$
онально$территориального самосознания.

Идеологической основой такого образо$
вания является формирование всесторонне

и гармонически развитой личности, осуще$
ствляющей этнокультурное и гражданское
самоопределение на основе национально$
культурной традиции, ценностей россий$
ской и мировой культуры; личности, спо$
собной к творческому саморазвитию в по$
ликультурном открытом мире.

Содержание обязательного минимума
математической составляющей националь$
но$регионального компонента стандарта
начального общего образования составля$
ют сведения о природе, городах и селах,
труде и культуре поведения в семье, устном
народном творчестве региона. Покажем,
как можно их использовать, на примерах.

Природа (общие сведения о водных
запасах, растениях, животных 

региона)

З а д а н и е 1. Решите задачи.
1. В долине реки Ардон 35 источников

минеральных вод. 30 из них находятся на ее
правом берегу. Сколько источников мине$
ральных вод на левом берегу? Где больше?
На сколько?

2. Высота кавказской пихты 60 м, а си$
бирской — 30 м. На сколько метров кавказ$
ская пихта выше сибирской? 

3. Весной температура воздуха в Север$
ной Осетии доходит до 15° тепла, а летом
может достигать 39°. На сколько градусов
температура воздуха в Осетии летом выше,
чем весной?

4. Зимой средняя высота снежного пок$
рова в Даргавсе составляет 11 см, в Заман$
куле — на 3 см меньше, чем в Даргавсе, а в
Буроне на 20 см больше, чем в Заманкуле.
Какова высота снежного покрова в Буроне? 

5. На Кавказе насчитывается 16 видов
пресмыкающихся, земноводных — на 11 ви$
дов меньше. Сколько видов млекопитаю$
щих на Кавказе, если их на 73 вида больше,
чем земноводных?

З а д а н и е 2. Запишите числа, которые
вы услышите в предложениях.

Задание 2 можно провести в виде математи$
ческого диктанта под рубрикой «Знаете ли
вы...?».

1. Знаете ли вы, что Северо$Осетинский
государственный заповедник создан в
1967 г.? 
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2. Знаете ли вы, что площадь заповедни$
ка занимает 29 990 га?

3. Знаете ли вы, что флора заповедника
насчитывает 1500 видов растений?

4. Знаете ли вы, что над территорией за$
поведника мигрируют около 160 видов
птиц?

5. Знаете ли вы, что в заповеднике про$
текает свыше 100 рек? Они имеют быстрое
течение — 3 м/с.

6. Знаете ли вы, что в верховьях заповед$
ника имеются водопады с высотой падения
до 1 км? Запишите высоту в метрах.

7. Знаете ли вы, что ледостав в заповед$
нике длится около 150 дней? Сколько это в
среднем месяцев?

8. Знаете ли вы, что деревья в заповед$
нике доживают до 1500 лет? Сколько это
веков?

9. Знаете ли вы, что диаметр стволов
этих деревьев достигает 1 метра? Выразите
диаметр в см, а затем в дм.

З а д а н и е 3. Запишите ответы.
1. Знаете ли вы, что в заповеднике встре$

чаются 44 вида млекопитающих, из них — 7
редкие? Запишите, сколько видов не отно$
сится к редким млекопитающим.

2. Знаете ли вы, что в заповеднике встре$
чается 215 видов птиц, 18 из которых зане$
сены в Красную книгу России? Сколько
птиц не занесены в Красную книгу?

Города и села
(достопримечательности, краткая

характеристика отдельных
исторических событий)

З а д а н и е 1. Решите задачу: «От Мизу$
ра до Цхинвала 100 км. Автомобиль про$
ехал от Мизура до Бурона 11 км, от Бурона
до Джавы — 21 км. Сколько нужно еще про$
ехать до Цхинвала?»

З а д а н и е 2. Запишите числа:
а) в городе Владикавказе (столице Рес$

публики Северная Осетия — Алания) жи$
вет 312 000 человек;

б) в городе Моздок, расположенном на
севере республики, втором городе по числу
жителей, живет 38 000 человек;

в) в городе Беслан живет 34 000 человек;
г) в городе Алагир живет 22 000 человек;

д) в городе Ардон живет 16 000 человек;
е) в городе Дигор живет 12 000 человек.
— Чем похожи числа? Какое число лиш$

нее? Почему? Сколько классов в каждом
числе?

З а д а н и е 3. Запишите римскими циф$
рами даты:

а) крепость Владикавказ основана 6 мая
1784 г.;

б) крепость Владикавказ преобразовали
в город 31 марта 1860 г.;

в) город Владикавказ переименовали в
Орджоникидзе 2 сентября 1931 г.;

г) город Орджоникидзе переименовали
в Дзауджикау 23 февраля 1944 г.;

д) город Дзауджикау переименовали в
Орджоникидзе 24 февраля 1954 г.;

е) город Орджоникидзе переименовали
во Владикавказ 20 июня 1990 г.

Труд и культура поведения 
в национальной семье и в семьях 

других народов, проживающих 
в данном регионе

З а д а н и е 1. Решите задачи.
1. «Девичий танец» исполняют 12 чело$

век. Несколько из них — солисты. Сколько
солистов на сцене, если остальных танцо$
ров 10 человек?

2. В городе Владикавказе 7 театров. Из
них один — театр кукол для детей. Вспом$
ните названия других театров города.
Сколько их?

Одно из основных требований к текс$
товым задачам — это наличие в их содер$
жании познавательного материала. Его
отсутствие в тексте задачи отрицательно
сказывается на понимании роли матема$
тики в познании окружающей действи$
тельности, развитии умения применять
знания на практике и осуществлять связь
с жизнью, на воспитательном значении
текста задачи.

Устное народное творчество
(пословицы, поговорки, нартский

эпос, сказки и т.д.)

З а д а н и е 1. Расшифруйте название
осетинской сказки и имя ее автора.
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Ответ: Волк, свинья и ворона. Созыры$
ко Бритаев.

При отработке вычислительных навы$
ков в учебниках часто используются зада$
ния на расшифровку слов, пословиц, пого$
ворок, названий сказок и других жанров на$
родного фольклора (осетинского  и других
народов России). Например, при закрепле$
нии приемов сложения и вычитания с пере$
ходом через десяток ученики могут рас$
шифровать абазинскую пословицу: «Доро$
га у правды широка».

После выполнения задания проводится
беседа о смысле этой пословицы. Дома уча$
щиеся могут самостоятельно подобрать
близкие по смыслу пословицы других наро$
дов, например: «Правда в огне не горит и в
воде не тонет» (русская), «Дерево правды
не сохнет, даже если его посадить на камне»
(грузинская), «Все минется, одна правда

останется» (русская), «Правда сильнее си$
лы» (осетинская) и др.

Благодаря усвоению в процессе образо$
вания ценностей культуры личность приоб$
ретает способы своей идентификации с эта$
лонными образцами культуры, наращивает
свой духовно$нравственный потенциал.
Интеграция культур создает особое поли$
культурное образовательное пространство,
выступающее активной средой развития
личности и характеристикой нового време$
ни, когда возрастает влияние культуры на
образование.

Таким образом, в условиях глобализа$
ции поликультурному образованию отво$
дится роль сохранения самобытности и
уникальности культур и народов. Именно
оно призвано развивать межкультурную
компетентность, способность функциони$
ровать в рамках общей культуры и в других
культурах.
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